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1. Общие положения 

l. \ .Положение «О порядке установления стимулирующих выплат» 
(далее положение) является локальным нормативным актом, 
предусматривающим единые принuипы установления выплат 
стимулирующего характера работникам (кроме педагогических работников) 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж» (далее колледж) и устанавливает: 

- виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их 
установления; 

- порядок организации и деятельности комиссии по определению оuенки 
эффективности деятельности работников; 

- порядок определения размера выплат стимулирующего характера; 
- условия начисления, прекращения стимулирующих выплат. 

1.2. Выплаты стимулирующего характера являются неоrьемлемой 
частью заработной платы работников колледжа. 

1.3 Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2018 и действует на 
неопределенный срок. 

1.4. В данное положение могут вноситься изменения, дополнения. 

1.5. Действие положения распространяется на всех работников колледжа 
(кроме педагогических работников), в том числе заключивших трудовой 
договор о работе по совместительству, независимо от источника 
осуществления оплаты тру да. 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам колледжа 
производится с целью: 

усиления материальной заинтересованности работников колледжа в 
достижении позитивных результатов труда; 

развития творческой активности и инициативы. 

2.2. Основанием для стимулирования работников колледжа являются 
критерии и показатели качества и результативности их профессиональной 
деятельности, ответственности работников за выполнение трудовых 
обязанностей, оценки особых достижений в профессиональной деятельности 

2.3. Основными критериями, влияющими на размер стимулирующий 
выплаты работнику, являются критерии, отражающие результаты его работы: 

качественное исполнение должностных обязанностей ' 
соблюдение устава колледжа, локальных нормативных актов; 
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успешное и своевременное выполнение плановых и внеплановых 
мероприятий, 

неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, 
четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений 

вышестоящих органов, директора колледжа, непосредственного руководителя. 

2.4. Установление показателей стимулирования, не связанные с 
результативностью труда, не допускается. 

Колледж самостоятельно разрабатывает критерии оценки эффективности 
деятельности работников. 

2.5. Источником выплат стимулирующего характера является фонд 
оплаты труда, сформированный из бюджетных средств и средств от 
приносящей доход деятельности. 

2.6. К стимулирующим выплатам, направленным на повышение 
мотивации работников в более эффективном и качественном выполнении своих 
трудовых обязанностей относятся (при наличии фонда экономии 
стимулирующих выплат): 

персональный повышающий коэффициент; 

стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, девять 
месяцев, год; 

стимулирующая выплата в виде премии единовременно за значимое 
достижение. 

2.7. Размеры стимулирующих выплат могут устанавливаться как в 
процентном отношении к должностным окладам, так и в абсолютном значении. 

2.8. Стимулирующие выплаты устанавливаются для каждой должности 
(профессии) в соответствии с критериями стимулирования, позволяющими 
оценить результаты их труда, степень возложенной ответственности и 
дополнительный объем работ на основании индивидуальной оценки 
эффективности деятельности каждого работника: 

должности руководителей 

должности специалистов 

должности служащих, технических исполнителей 

профессии рабочих 

(приложение 

(приложение 

(приложение 

(приложение 

№ 1) 

№2) 

№ 3) 

N� 4) 

2.9. Установление стимулирующих выплат работникам колледжа 
производится комиссией по определению оценки эффе1стивности 
деятельности работников, созданной приказом директора. 
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2.1 О. Работники колледжа самостоятельно заполняют «Оценочный лист» 
по самоанализу своей деятельности и предоставляют его руководителю 
структурного подразделения в соответствии с утвержденными критериями. 

2. 11. Подписанные оценочные листы представляются руководителем 
структурного подразделения до 15 июня, 15 августа, 15 декабря текущего 
года. 

Далее руководители структурных подразделений предоставляют 
оценочные листы комиссии, которая в недельный срок определяет и 
предоставляет для утверждения директору предложение по итоговым 
размерам стимулирующих выплат для каждого работника. 

2.12. Для критериев эффективности деятельности работников (кроме 
педагогических работников) применяется двухуровневая система оценки: 

критерий соблюдается 

критерий не соблюдается 

- 1 балл 

- О баллов 

К каждому критерию эффективности деятельности работника 
устанавливаются показатели (измерители): да (нет), участие, абсолютное 
число, процент, без замечаний, количество мероприятий. 

Максимально возможное количество баллов по каждой должности 
составляет -1 О баллов. 

при получении 7- 1 О баллов 

при получении 3-6 баллов 

при получении 0-2 баллов 

размер надбавки выплачивается полностью 

размер надбавки уменьшается на 5% 

размер надбавки уменьшается на 1 0% 

2.13. Периодичность установления стимулирующих выплат 3 раза в год: 
с 01 января по 30 июня, с 01 июля по 31 августа, с 0 1  сентября по 3 1  декабря. 

2.14. Стимулирующие выплаты производятся ежемесячно и 
исчисляются за фактически отработанное время в расчетном периоде. 
Коэффициент (процент) выплат к должностному окладу за качество 
определяется за прошедший период и применяется в периоде, следующим за 
отчетным. К фактически отработанному времени не относятся периоды: 
временная нетрудоспособность, все виды отпусков, повышение 
квалификации. 

2. 15. Работнику, впервые поступившему на работу в колледж, приказом 
директора колледжа устанавливается стимулирующая выплата в размере не 
менее 10% оклада (должностного оклада) от даты приема на работу до 
вступления в действие очередного приказа об установлении стимулирующей 
выплаты на следующий период. 
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3. Организация и деятельность комиссии по определению 
оценки эффективности деятельности работников 

3.1. В состав комиссии по определению оценки эффективности 
деятельности работников (далее - комиссия) входят 7 человек - председатель, 
секретарь и члены комиссии. Состав комиссии определяется приказом 
директором колледжа. 

3 .2. Порядок работы комиссии. 
Заседания комиссии проводятся два раза в год и офор.wляются 

протоколом. Заседание комиссии является правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием 
простым большинством голосов от общего количества присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания 
работников колледжа, руководителей структурных подразделений. 

Комиссия анализирует оценочный лист работника. Оценочный лист 
визируют все члены комиссии. 

Произведенный комиссией расчет оформляется протоколом (итоговый 
оценочный лист), который является основанием для приказа о начислении 
стимулирующих выплат. 

О решениях, принятых комиссией, инфор 1ируются все работники 
колледжа в части их касающейся. 

3.3. в целях усиления роли стимулирующих надбавок за 
результативность и качество труда допускается проведение внеплановых 
заседаний комиссии с обсуждением вопросов по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда, внесение изменений в положение, 
решение персональных вопросов. 

3.4. В случае несогласия работника с оценкой его деятельности, работник 
может подать обоснованное письменное заявление о несогласии в комиссию 
для рассмотрения. 

3.5. Порядок работы конфликтной комиссии. 
Основанием для подачи заявления может быть несогласие с 

распределением суммы стимулирующей надбавки, а также технические 
ошибки, допущенные при подсчете. 

Директор колледжа, после рассмотрения заявления работника, в течение 
трех рабочих дней, после подачи заявления инициирует повторное заседание 
комиссии для рассмотрения заявления работника с оценкой его 
профессиональной деятельности. 
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Комиссия рассматривает заявление работника и проводит проверку 
начисления суммы стимулирующей надбавки. 

В случае установления факта нарушения норм настоящего положения, 
или технической ошибки комиссия обязана принять меры для их устранения, 
внести изменения в итоговый оценочный лист. 

Произведенный комиссией повторный расчет суммы стимулирующей 
надбавки оформляется протоколом, который подписывается LJЛенами комиссии 
и работником. Протокол является основанием для издания приказа об 
установлении выплат стимулирующего характера данному работнику. 

3.6. Председатель комиссии организует и планирует работу комиссии, 
ведёт заседания, контролирует выполнение принятых решений, запрашивает 
необходимую информацию. 

3.7.Секретарь комиссии ведёт протоколы заседаний выдаёт выписки из 
протоколов. 

3.8. Комиссия несет ответственность за: 
объективность, открытость, коллегиальность, системность оценки; 
правильное оформление документации; 
законность принимаемых решений. 

4. Условия снижения или прекращения стимулирующих выплат 

4.1. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены или отменены по 
следующим основаниям: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение работником должностных 
обязанностей, поручений или указаний работодателя; 

- наличие замечаний контрольных и надзорных органов власти, 
отрицательной оценки эффективности деятельности; 

- нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

нарушения правил пожарной безопасности, охраны тру да и техники 
безопасности; 

за несвоевременное и некачественное выполнение заданий, с указанием 
причин; 

- обоснованные жалобы участников образовательного процесса. 

4.2. Стимулирующая выплата отменяется в связи с окончанием срока её 
действия или приказом директора. 
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Перечень должностей (профессий), 

по которым устанавливаются критерии эффективности 
деятельности работников 

I. Должности руководителей 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
главный специалист по учебно-воспитательной работе 
заместитель директора по учебно-методической работе, 
главный специалист по учебно-методической работе 
заместитель директора по учебно-производственной работе 
заместитель директора по учебной работе 
главный бухгалтер, 
главный специалист по финансово - экономическим вопросам 
начальник хозяйственного отдела 
начальник отдела кадров 
заведУющий отделением заочного обучения 
завелvющий отделением очного обучения 
заведующий отделением профессионального обучения и дополнительного 
образования; 
заведующий ресурсным центром, 
заведующий отделением (многофункциональный центр прикладных 
квалификаций) 
заведующий отделом информационно - технического обеспечения 
завелvющий общежитием 
заведующий производством (шеф-повар) 
заведующий столовой 

П. Должности специалистов 

библиотекарь 
бухгалтер (кассир) 
ведущий бухгалтер (по расчету заработной платы) 
ведущий бухгалтер (по учету товарно-материальных ценностей) 
ведущий экономист 
инженер-энергетик 
паспортист 
программист 
специалист по безопасности 
специалист гражданской обороны 
специалист по охране труда 
специалист по воинскому учету 
специалист по системному администрированию 
специалист по маркетингу 
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28. специалист по закупкам 
29. специалист по контролю качества образования 
30. художник 
31. юрисконсульт (в сфере закупок) 
32. юрисконсульт (по общим вопросам) 

III. Должности служащих (технических исполнителей) 

33. архивариус 
34. дежурный по общежитию 
35. диспетчер образовательного учреждения 
36. калькулятор 
37. кастелянша 
38. комендант 
39. секретарь руководителя 
40. секретарь учебной части 
41. техник 

IV. Профессии рабочих 

42. буфетчик 
43. водитель автомобиля 
44. кладовщик 

45. кухонный рабочий, мойщик посуды 
46. повар,пекарь 
47. сторож (вахтер), 

дворник, 
столяр, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
слесарь-ремонтник, 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 



Приложение № 1 
к Положению о порядке установления 

стимулирующих вьmлат ГБПОУ КК КМСК 
Критерии оценки эффективности деятельности 

I. Должности руководителей 

No Наименование должности, профессии п/п 
1 . заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

главный специалист по учебно-воспитательной работе 

2 .  

3. 

заместитель директора по учебно-методической работе, 
главный специалист по учебно-методической работе 

заместитель директора по учебно-производственной 
работе 

Критерии оценки эффективности 

обеспечение выполнения государственного задания; 
качество организация воспитательной работы с обучающимися; 
высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
учебно-воспитательного процесса; 
сохранение контингента обучающихся; 
обеспечение качества предоставляемых государственных услуг; 

- высокий уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточной аттестации обучающихся 

обеспечение выполнения государственного задания; 
качественная подготовка и написание учебно-методических пособий; 
наличие учебно - методических комплексов дисциплин (модулей); 
организация научной и методической работы; 
обес11еченис свосврсмс1шоrо 11овышения квалифика��ии; 
организация и проведение конкурсов, выставок, олимпиад 
обеспечение выполнения государственного задания; 
высокие результаты 1 10 руководству производственной практикой 
(положительные отзывы руководителей базовых учреждений);  
своевременное заключение договоров с работодателями 
о совместной практической подготовке обучающихся; 
наличие учебно-методических комплексов практик; 
внедрение нового технологического оборудования 13 учебный процесс 
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4. заместитель директора по учебной работе - обеспечение вьшолнения государственного задания;  
- качественная организация работы по выполнению учебного плана и 

программ колледжа по подготовке квалифицированных рабочих; 
- выполнения работ по обновлению образовательных программ, 
- реализация мероприятий по профилактике правонарушений 
- высокий уровень организации и контроля учебного процесса 

5. главный бухгалтер, - обеспечение исполнения бюджета (государственного задания); главный специалист по финансово -экономическим - качественное и своевременное исполнение финансового плана, вопросам освоение бюджетных средств; 
- отсутствие необоснованной дебиторской и кредиторской 

задолженности; 
- эффективная организация бухгалтерского учета хозяйственно-

финансовой деятельности колледжа; 
- расходование бюджетных ассигнований за отчетный период 

(не менее 95% от доведенных объемов Финансирования) 6. начальник хозяйственного отдела - обеспечение качественных санитарно-гигиенических условий в 
помещениях колледжа, соответствующим требованиям СанПиН; 

- обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 
охраны труда, безаварийной работы объектов колледжа 

- своевременная организация списания материальных ценностей; 
- высокий уровень организации проведения ремонтных работ; 
- безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения колледжа 

7. начальник отдела кадров - своевременное и качественное оформление кадровой документации; 
- разработка и внесений изменений в локальные нормативные акты, 

связанные с трудовой деятельностью работников; 
- эффективное взаимодействие с внешними организациями 

(пенсионный фонд, служба занятости, военный комиссариат); 
- своевременное и качественное предоставление отчетности; 
- укомплектованность колледжа основным персоналом (более 70%) 



8. 1 заведующий отл.елснисм заочного обучения 

9. заведующий отделением очного обучения 

1 О. 1 заведующий отделением 1 1рофессиональ1 1ого обучения и 
дополнительного образования 
заведующий ресурсным центром, 
заведующий отделением (многофункциональный 
центр прикладных квалификаций) 

11. 1 заведующий отде:юм 
информационно - тсхю1чсского обеспечения 

11 

- обеспечение подготовки и провс11ения учебных занятий; 
- высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации обучающимися; 
- правильность и своевременность оформления л.окументации 

(журналы, протоколы, ведомости); 
- оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

к качеству и нормативами; 
представление от четности в установленные сроки 
эффективное обеспечение подготовки и проведения учебных занятий; 
высокий уровень проведения итоговой и промежуточной аттестации 
снижение (отсутствие) пропусков занятий обучающимися без 
уважительных причин; 

- отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и преподавателей; 
- качестве1 1 11ое ока1ание образовательных услуг 

-

г-

1 

1 -
l 

увеличение и рас1 1 1ирение объема образовательных услуг по 
допол1 1итслы1ым образовательным программам; 
рост количества обученного взрослого населения в во1расте 25-65 лет; 
ор1 ·а1 1изаuия заключения договоров с организациями 1 10  подготовке 
кадров; 
пред ставлен ие отчетности в установлен I I  ые сроки; 
качественное выполнение договоров 1 1 а  окюанис 1 1J 1 а 1 1 1ых услуг 

обес1 1ечение бесперебойной работ ы ком11ыотер11ой техники; 
обсс1 1ече11ис внедрения в :жс1 1луатаuию новых информационных 
систем 

L....._ __ ___ __ � 

операт ивность 1 10 устранению ·1 ехничсских нс1юладок; 
·Jффсктив11ая ра60·1 а с caitтo:\-1 ко.1лслжа (своевременное обновление 
рубрик, со·ща1 1ис 11 11 'Зменс11ие ра1лслов 1_;айта, улучшение люайна 
качсствс1 1 1 1ыс ко11су; 1ьга1tин для 1юm,юва·1слсй компьютерной и 
ВЫ'IИСЛИТеJ IЫ IОЙ  техники 



1 2. заведующий общежитием 

1 3 .  заведующий 1 1роюводетвом (шеф-повар), 
завел,ующий столовой 
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- организация работы с проживающими (соблюдение санитарно
гигиенических норм в жилых комнатах и в местах общего пользования, 

_ соблюдение правил внутреннего распорядка общежития);  
- профилактическая работа по предотвращению правонарушений 

проживающих в общежитии; 
� обеспечение выполне11ия требований пожарной и электробезопасности, 
_ охраны труда, безаварийной работы общежития; 

- своевременное и нравильное закточение договоров социального 
найма; 
увеличение количества культурно - досуrовых мероприятий для 
проживающих в общежитии 

---=- выполнение норм закладки продуктов; 

1 

соблюдение технологии 1 1риrотовлен ия и выхода блюд; 

соблюдение и знание санитарно - :)Пидемиолоrических правил: 

качествен ная и своевременная организация питани я  обучающихся: 

ведение документации, еоблюл,ение сроков хранения суточных нроб 



№ 
п/п 
1 4. 

1 5. 

1 6 .  

17. 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке установления 

стимулирующих выплат ГБПОУ КК КМСК 
Критерии оце1-1ки эффектив1-1ости деятельности 

II. Долж1-1ости специалистов 

Наименование должности, 11рофессии Критерии оценки эффективности 

библиотекарь - обновление фонда библиотеки, обраш,аемость, читаемость книг; 
- своевременное списа1 1ие и уничтожение устаревшей литературы; 
- своевременное определение потребности 13 периодических изданиях; 
- продвижение библиотечных услуг 13 информационной среде; 
- организация тематических выставок 

бухгалтер (кассир) - своевременная оплата текущих платежей; 
- соблюде1 1ие правил хранения денежных сре,цств; 
- оформление отчетной документации в установленные сроки; 
- свое 13ремсннос ноступлсние денежных средств: 
- своевре:-.1снI Iая выдача денежных средств Iюдотчстным лиuам 

ведущий бухгалтер - своевременность расчетов с работниками по оплате труда; 
( по расчету заработной платы) - оформление отчетной докуме 1 1таI tии в установленные сроки; 

- соблюдение ис1юJ 1ни·1 �J 1 ьской дисциплиJ I:1 докумс1пооборота, 
отчетности; 

- соб.1юдение конфиденциальности персональных данн ых; 
- отсутствие ·задоюкенности 1ю заработной плате 

ве;tущий бухгалтер - качествсн Iюе I Iрове;�е 1 1ие инвентаризации товарно-материалы Iых 
( по учету · Iоварно-матсриаю,ных ценностей )  ценностей: 

- свосврс 1с1 1 Iюс с 1 1 1 1 са 1 1ис материа.: Iы Iых ценностей: 
- качествс1 1 1 1ый учст основных срсдств; 
- качсс· I вс1 1 1 1ос ведсI I 11с бухrал·1 срской ;щкуме1 1тац11и ;  
- свосвремсннан 1 1 роверка работы материально ответственных яиц 



1 8. 1 ведуш:ий JKOIIOMИCT 

1 9. 1 инженер-::)Нергетик 

20. 1 паспортист 

2 1 .  1 программист 
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оператив11ая подготовка экономических расчетов;  
качеетве11 1 1ое выполнение договоров, заключенных 1 1 а  оказа11ие 
шIатных услуг; 
качествен1 1ый и своевременный контроль остатков продуктов 
питания в столовой и складе; 
своевременное и качественное представление отчетной информации; 
разработка и своевременное внесение изменений в локальные 
нормативные документы 

- проведение мероприятий по обеспечению энергосбережения 
- отсутствие аварий, своевременное реа�·ирование на внештатные 

ситуации (при их наличии). 
- своевременное проведение инструктажей по ::>лектробезопасности; 
- качественное состояние приборов учета энерго11осителей; 
- своевремен11ое и качественное представление отчетной информации 

своевремен 1 1ая и правильная регистрация прибывших и выбывших 
из общежития обучающихся 

- соблюдение правил миграцио11ного законодательства; 
и I юстран 11 ым и -обучающимися в колле;tже; 

- оператив11ая выдача справок с места 1 1ребывания о проживании в 
общежитии, ордеров; 

- обеспсчс1 1 ие сох рш I нос-I и докумсI поR: 
своевременное и качественное представление отLrетной информации 
обсс11еченис работ необхолимых лля бесперебойного достуI Iа к сети 
интернет; 

- со·3дание и 0611ош1с11ис информаuио1 1 ных сетевых ресурсов: 
своевре:--1снIюс обсспсчс11ие антив11рус11ой за,циты техники; 
11ровсдений ко11су.1ьтац11й ,ю :жсш1уатаI tии компьютерного 
оборудования 
соблюдение режима бс·ю1 1асности при работе с сетью и правюI 
хранения (ко1 1ирова1 1ия) да1 1ных 



22. 1 специалист по безопасности 

23. 1 специалист гражданской обороны 

24. 1 спсщ1алист по охране труда 

25. 1 специалист по воинскому учету 
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- наличие .1окальных актов по пожарной безопасности ;  
- нали 1 1ие средств противопожарной и антитеррористической защиты 

в соответствии с требованиям и  и обеспечение их рабочего состояния; 
- качественная организация и обеспечение безопасности на массовых 

и открытых мероприятиях; 
- своевременное проведение инструктажей по пожарной безопасности; 
- качественное в ыполнение мероприятий по противодействию 

терроризму 
своевременное исполнение мероприятий по предупреждению и 
л иквидации последствий чрезвычайных ситуаций 

- качественное и своевременное проведение учений и тренировок; 
- наличие необходимых инструкций, организационно-распорядителы-юй 

документации, наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС; 
- оформление отчетной документации в установленные сроки; 

качественное ведение контроля по вопросам охраны труда; 
отсутствие травматизми <.:рl:ди обучающихся 1 1  работников кою1сджа 
во время образовательного 1 1 роцесса; 
осуществ.1сние контроля исполнения мероприятий раздела «Охрана 
труда» коллективного договора; 
организация и проведение ме1tицинских осмотров работни ков 
колледжа; 
своевременное 1 1роведение и 1 1с'!])уктажей по тсх1 1 ике безо1 1асности 

- соосврсме11 ная 1юстановка 1 1 <1 воинский учёт контингента 
обучающихся; 
соблюдение сроков ис1 1олнен11я документов; 
соосврсмснная оы;1ача с 1 1равок установленной формы сту;�ентам для 
предостав. 1сния в uоенкоматы по месту поста1юоки на вои11ский учет; 
ll0,11 IOT3 И JlOCTOBCpllOClЪ сведений, содержаш.ихся В ЛИЧ I IЫХ 
карто•1ках (форма Т-2)  обучающихся; 
соосвремс11 ное и качественное представление отчет ной инфqрма�tии 
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26. специалист по системному администрированию - обеспечение бесперебойной работы электронного оборудования;  
- своевременное профилактическое обслуживание электронного 

оборудования  
- проведение мелкого текущего ремонта компьютерной техники; 
- системный учет использования электронной техники; 
- обеспечение защиты электронного оборудования от вредоносных 

программ ;  
27. специалист по маркетингу - высокий уровень информирования по повышению 

привлекательности профессий  и специальностей; 
- организация и координация сотрудничества со средствами массовой 

информации; 
- оформление тематических выставок для населения; 
- подготовка и проведение «Дней открытых дверей»; 
- эффективная работа по профориентации 

28. спениалист по закупкам - выполнение обя·занностей контрактного управляющего; 
- своевремен 1 1ая ра·зработка плана закупок, плана-графика и 

размещение и х  в единой информационной системе; 
- качественное ведение документации  в сфере закупок; 
- 1 10 вышенис качества п_;1а1111рования закупок; 
- своевременное и качественное предст авление отчетной информации 

29. специалист по контролю качества образования - своевременное информирование работников, граждан об оказании  
г осударственных образовательных услуг; 

- высокий уровень оргuнизаuии и контроля (мониторинга) 
образовательного 1 1роцесса; 

- своевременное внесение и-зменсний и допо.1нений в локальные 
нормат ивные акты; 

- обес 1 1ече1 1ие выполнения объема педагог ической нагру зки ; 
- 1 1редстаВJ1е1 1 ие  отчет11ости в установленные сроки 
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30. художник 
- качествен ное оформление мероприятий колледжа; 
- своевремен� �ос выполнение заявок по проведению оформительских 

работ 
- участие в текущем ремонте колледжа, благоустройстве 
- оперативность вьшолнения заказов от структурных подразделений 

3 1 .  юрисконсульт ( в  сфере заку1юк) - соблюдение действующего законодательства в сфере закупок; 
- вьшолнение планов при размещении заказов; 
- отсутствие претензий, основанных жалоб по процедуре проведения 

закупок товаров, работ и услуг; 
- своевременное размещение rосударственно1 ·0 заказа на  официальном 

сайте РФ, соблюл.енис сроков при определении поставщиков 1 10 
ФЗ № 44-ФЗ; 

- контроль соблюдения структурными подразделениями 
законодательства о закупках 

1 32. юрисконсульт (по общим вопросам) - качественная разработка проектов нравовых актов; 
- качество ока·зания юридической помощи работникам, обучающимся; 
- качественная разработка локю1ы1ых нормативных актов, договоров и 

соглашений; 
- контроль соблюдения структурными подразделениями 

·зако1ю1tательства. локальных нормативных актов 
своевременное и качественное представление от четной информации 
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П риложение № 3 
к Положению о порядке установления 

стимулирующих вьшлат ГБПОУ КК КМСК 

Критерии оценки эффективности деятельности 

1 1 1 .  Должности служащих (технических исполнителей) 

33. архивариус 

34. дежурный по общежитию 

35. циспстчер образовательного учреждения 

- качественный отбор, комплектование, использование, сохранность 
принимаемых в архив документов; 

- своевременная и качественная подготовка документов, справок; 
- собтодение санитарно-гигиенических норм и правил хранения 

документов на бумажных носителях; 
- своевременное списание и уничтожение документов, сроки, хранения 

которых истекли; 
- надлежащий уровень организации архивного дела 
- обес1 1ечение сохранности материальных ценностей общежития; 
- соблюдение служебной этики, правил внутреннего распорядка 

1 �рожи вающи:\<!и; 
- своевременное и качественное представление отчетной информации 
- участие в разрешение аварийных, внештатных ситуаций 
- IЗЫСОКНН уровень ИСПОЛ НИТСЛJ,СКОЙ }1,ИС I \ИПЛИI !Ы.  

- высокий уровень организации учебного I Iроцесса; 
- обсснечение макси 1ально1'0 использования учебных помещений; 
- высокий уровень организации учебного 1Ipo1 tecca в режиме временно 

отсутствуюI_цих пслагогических работников; 
- высокий уровень исполнительской дисципJ1ины (своевре:\<!енная и 

качественная подготовка Jtоку:-.1с1пов, 01 четов, с11равок)) 
- качсствсн 1 1ос и опсра 1 ив1юс выполнение особо важных (сроч1 1ых) 

-заданий руковоцства 



36. калькулятор 

37. кастелянша 

38 .  комендант 

39. секретарь руководитсш1 
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- правильное установление цен на  готовую продую�ию; 
- участие в заключении контрактов для организации питания ; 
- систематическое пополнение картотеки блюд; 
- 1юдrотовка и сдача отчетной документации ло питанию обучающихся; 
- качественное и оперативное выполнение срочных заданий руководства 
- соблюдение графика смены белья; 
- соблюдение норм и правил хранения мягкого инвентаря; 
- отсутствие недостачи и излишек материальных ценностей 
- высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и 

качественная подготовка документов, отчетов. справок) 
- качсстве 1 1 1юе и оперативное выполнение особо важных (срочных ) 

1аданий руководства. связанных с основной и иной уставной 
деятельностью колледжа 

- содержание помещений и территории колледжа в надлежащем 
санитарном состоянии; 

- сохранение имущества и оборудования на закрепленной площади; 
- своевременное соблюдение графика проверки средств измерения и 

приборов учета тепла. Jнергии воды; 
- качсствсннос и оперативное выпоJ1нение особо важных (срочных)  

1а;щний руководства, связанных с основной и иной уставной 
деятельностью колледжа; 

- высокий уровень ис1ют1ительской ,цисци 1 1J 1 ины (свосврсмс1 1ная 11 
качественная 1юдrотовка документов, от четов, аналитических с1 1равок) 
свосвремс1 1нос вы1юш1е1 1ие 1 1рикюов. 1юручений руководителя ;  

1 - качественный учет и ве;�е1 1 1 1я документации. делонроивзолства: 
- оперативность Jtоведе1 1ия информа11ии, рас1юряже11ий директора до 

ИСПО.'IНИТСJlеЙ : 
качсстве11 1юе 1 1  своеврсмс11нос офор111лс11ие локу111снтации.  
11с1юm,30ва�1ис I I  хранение документа11ии; 
орп.1111п"щия И нрием 1 юсетитс11ей. солействие 01 1срати111юети 
расс�отрс1 1ия 1 1росьб и прсд:южсний 
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40. секретарь учебной части - своевременное и качественное оформление документации по л.вижению 
контингента обучающихся; 

- обеспечение ведения делопроизводства и сохранности документов; 
- своевременное исполнение служебных и распорядитель1 1ых документов; 
- высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и 

качественная подготовка документов, отчетов, аналитических справок); 
- своевременное и качественное представление отчетной информации 

4 1 .  техник - своевременное оснащение и нструментами, приспособлсниями, учебно-
наглядными пособиями, техническими средствами обучения; 

- своевременное ведение учета расходуемых материалов и составление 
отчетности; 

- бесперебойная организация работы компьютеров, периферийных 
устройств; 

- своевременное составление заявок на оборудование и расходуемые 

1 -
материалы: 
высокий уровень ис 1юлнительской дисциплины (своевременная и 

1 
качественная подготовка документов. отчетов, аналитических справок) 



42. буфетчик 

43. водитель автомобиля 

44. KJJaJJ.OBЩИK (CTOJJOBaя) 
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Приложение № 4 
к Положению о порядке установления 

стимулирующих выплат ГБПОУ КК КМСК 

Критерии оценки эффективности деятельности 

IV. Профессии  рабочих 

- соблюдение установленных правил осуществления торговли ; 
- содержание рабочего места. спениальной одежды и внешнего вида в надлежащем 

санитарном состою1ии; 
соблюдение качества, веса готовых блюд; 
высокая культура обслуживания гюку 1 1ателей ; 
своевременная и качественная под1-отовка документов, отчетов 

- обеспечение исправного тех 1 1 1 1 чсского состояния автомобиля; 
- обеспечение безопасности 1 1срсвозки нассажиров. отсутст вие дорожно-

транс1юрт1-1ых происшествий; 
ведение и содержание доку\1ентации - путевых листов и лр. докуме11тании в 
нал,лежащем порядке; 

- сохранность инструментов, ·шпас1 1ых частей, горюче-смазочных м;периалов 

прием 1 1 родукции, сверка веса и коJ1ичеетва с сопроводительными документами; 
- содержание склада. спе1\иru11,ной одежды и в1 1е 1uнего вида в надлежащем 

санитарно- гигиеническом состоянии; 
- отсутствие недостачи и 1 1 з;�и111ск материальных ценностей 1ю резуJ1ьтатам 

контрОJ 1я; 
- качсствс1 1 1 1ый контро.1ь состояния 1 1ро;tук1ов, хрu1 1ящихся на склале; 
- свосвре�1ен1юс 11 11рав11льнос ведение уче·1 но-отчетной документании 
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45. кухонный рабочий, мойщик посуды - содержание рабос1его места, специальной одежды и внешнего вида в надлежаш.ем 
санитарном состоянии 

- качественная мойка кухонной посуды, дверей, окон, столов, помещений; 
- содержание помещений и кухонной посуды в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями; 
- участие в подготовке столовой к новому учебному году; 
- высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и качественное 

исполнение служебных обязанностей) 

46. повар, лекарь - соблюдение условий и технологии приготовления пищи, кулинарных изделий; 
- соблюдение норм закладки и норм выхода продукции; 

- отсутствие недостач и излишек по результатам снятия остатков продуктов; 
- содержание рабочего места, специальной одежды и внешнего вида в надлежащем 

санитарном состоянии; 
высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и качественное 
исполнение служебных обязанностей) 

47. сторож (вахтер), - качественное и оперативное выполнение особо важяых (срочных) заданий 
дворник, руководства, связанных с основной и иной уставной деятельностью; 
столяр, - высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и качественное 
рабочий по комплексному обслуживанию и исполнение служебных обязанностей); 
ремонту зданий, - подготовю-t объектов кош1еджа к новому учебному году; 
слесарь-ремонтник, - содержание участка в соответствии с требованиями СанПин, качественная уборка 
слесарь-электрик по ремонту помещений; 
электрооборудования, электромонтер по ремонту и - обеспечение исправного технического состояния оборудования; 
обслуживанию - обеспечение исправного состояния объектов колледжа; 
электрооборудования - оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

- содержание оборудования и инструмента в исправном состоянии 
- профилактическая работа по предупреждению аварий, 



No 
n/n 

1. 

2 . 
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Приложение № 5 
к Положению о порядке установления 

стимулирующих выплат ГБI ЮУ КК КМСК 

ИТОГОВЫ Й ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
стимулирующих выплат работникам ГБПОУ КК КМСК 
за период работы с _________ по ______ _ 

ФИО рабuтш1ю, Должность Максимально Всего 1 Сумма 

возможные баллов выплаты, 

баллы 110 критериям рублей 

председатель ФИО ПОДП11СЬ 

заместитель председателя ФИО ПОДП11СЬ 

секретарь 
ФИО ПОДПIIСI, 

члены КОМИСС11И ФИО llO,lП I ICl. 



№ 

п/11 

1 .  

2. 

з. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 0. 

·- -� 

1 

Приложение № 6 
к Положению о порядке установления 

стимулирующих выплат ГБПОУ Ю( КМСК 

ОЦЕНОЧН Ы Й  Л ИСТ 

выполнения критериев и показателей результативности и эффективности работы 

работника _________________ должность _____________________ _ 

за период работы ______________ _ 

НаJ1ме1юва1111е кр1пер11я Показатели эффект11в1юст11 Оце11ка в баллах 

Оценка Оце11ка 

работ ника руководителя 

1 ! 
ВСГ<:ГО: 

1 1 --

0[{СНКа 

KOMIICCIIII 

·-
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председатель ФИО подпись 

заместитель председателя ФИО подпись 

секретарь 
ФИО подпись 

подпись работника 
ФИО подпись 
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